


это проект, который 

помогает получить доступ к 

информации и обучению на

рабочем месте, чтобы помочь 

людям повысить безопасность 

и производительность труда



Схематика

Spatial SoundSpeakers

RGB-камера

Матрицы сразрешением

1080p наглаз

Трекерглаз

Внешний вычислительный

модуль

Затемняемый визор

Камерыглубины

Складныедужки











Мы использовали передовые технологии 

в разработке  гарнитуры

OLED матрица

решает проблему 

мерцания экрана (в 

сравнении с аналогами)

Оптическая система

не имеет проблем с 

однородностью цвета, 

изображение четкое и 

контрастное

Регулируемая 

прозрачность

Glazz позволяет настроить 

изображение под освещение



Бинокулярное зрение



Hololens 2 использует LBS (Laser Beam Scanning Display) от компании
MicroVision. Проблема технологии LBS в том, что ее принцип такой 

же как у  ЭЛТ телевизора, когда луч построчно рисует изображение. 

Это приводит к  проблемам:

- мерцание, которое приводит к усталости глаз
- на границах изображения картинка имеет более плохое 

качество,  так как луч обходит пиксели на границе по кривой

Это фундаментальные проблемы LBS проекторов, которые 

являются  недостатком этой технологии.

Так же это влияет на качество картинки в целом.

LCOS – используется в Hololens 1  

LBS - используется в Hololens 2

Glazz использует OLED матрицы eMagin, поэтому у него нет таких проблем с изображением. Hololens 1 и 

Hololens 2 не могут  использовать OLED матрицы, так как дифракционные волноводы требуют 

однонаправленный свет (у OLED матриц каждый  пиксель излучает свет веером).



Второй важной проблемой Hololens 2 является неоднородность цвета. Это

технологическая проблема, вызванная использованием дифракционных волноводов,
сложностями изготовления «бабочки» и пределом значений распространения/отражения  

света у используемых материалов DOE.

Так же важно, что у всех устройств «Hololens 2» эта проблема проявляется по-

разному  (неконтролируемый процесс - обычно называется брак) и поэтому ее 

нельзя решить  программно.

Даже для меньших проблем с цветом (как например Hololens 1), невозможно полностью  

программно избавиться от искажения цветов (см. изображение выше).

Glazz использует другую оптическую схему, которая не 

имеет  проблем с однородностью цвета как у 

дифракционных  волноводов (Hololens 1 и 2). 

Изображение получается четким, контрастным и все 

цвета передаются идеально.



Динамическая 
прозрачность





Разработанная нами технология изменения прозрачности Hololens 2

70% - статическая прозрачность.

Glazz

Нами была разработана технология регулируемой прозрачности.

- прозрачность от 10 до 100%

- температурный диапазон от -20 до 110 градусов

- низкое энергопотребление для изменения прозрачности
-не требует питания для поддержания состояния (память  

прозрачности)

nReal

25% - статическая прозрачность



Microsoft (Hololens) и nReal не обладают технологией изменения прозрачности, а существующие на рынке решения не

соответствуют требованиям AR.

Технология Недостатки

Жидкие кристаллы

- высокая стоимость (в этой технологии высокая стоимость материалов, в основе лежат жидкие

кристаллы)

- у существующих моделей нет промежуточного состояния (полупрозрачности)

- хуже прозрачность стекла даже в выключенном состоянии (мутность)

- высокое энергопотребление для переключения состояния (по сути это ЖК дисплей)

- для поддержания состояние требуется прожорливый источник питания

- требуется дополнительная крупная плата управления

Полианилин
- плохая прозрачность

- меньше возможностей в регулировке уровня прозрачности

- нет состояния полной прозрачности

SPD
- плохая 0-ая прозрачность (при максимальной прозрачности присутствует затемнение)

- для увеличения прозрачности нужно увеличивать напряжение

- более прожорливая в плане энергопотребления

Виологен

- проблема с управлением прозрачностью (она меняется неравномерно по всей поверхности)

- выше стоимость изготовления, так как выше стоимость материалов
-состав электрохромного стекла должны входить минимум 6 полимерных слоев, что делает 

ее  дороже и усложняет технологию (на данный момент, слои нельзя нанести на поверхность 

простым и  дешевым методом)

Наша технология

- низкую стоимость производство

- широкий диапазон рабочих температур -20C до +120C

- низкое энергопотребление (менее 0,8-1,5V на метр квадратный) для изменения состояния

- самоподдержание фиксированного состояния прозрачности (за счет свойств геля)
-простота схемы, для изменения прозрачности (достаточно изменить направление 

протекающего  сквозь "бутерброд" тока)

- хорошая полная прозрачность и широкий диапазон изменения прозрачности



Подвижный козырек - это эффективный способ 
повысить продуктивность пользователя в реальных 
условиях, предоставляя ему более широкое поле 
зрения для выполнения рутинных операций.

Мобильный козырек

HoloLens 2 реализовал один из сценариев, когда 
визор поворачивается вместе с большей частью 
оптики, но это более сложный подход.

Мы планируем реализовать 
механику мотоциклетного шлема, в 
которой только визор может быть 
откинут и заменен на новый в 
случае повреждения.







realwear





Glazz



Поддержку Glazz

обеспечивает фонд 

ZeroGravity Foundation

Финансовую, управленческую и маркетинговую

ZeroGravity Foundation – децентрализованный 

венчурный фонд и международный агрегатор 

по цифровым, инновационным блокчейн

технологиям

Вы можете приобрести акции проекта Glazz

через покупку токенов фонда ZeroGravity

Foundation

zerogravity.foundation


